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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 980,02 -0,19% 12,41% 

S&P 500 2 153,74 -0,33% 5,37% 

FTSE 100 7 044,39 0,63% 12,85% 

DAX 10 490,86 -0,74% -2,35% 

DJStoxx 600 339,64 -0,93% -7,15% 

STOXX  Utilities 271,17 -1,89% -11,42% 

Nikkei 16 519,29 0,00% -13,21% 

Sensex 28 061,14 -0,16% 7,44% 

CSI300 3 253,28 0,00% -12,80% 

Bovespa 61 108,98 0,77% 40,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 0,36% -7,86% 

USD/руб. 62,39 -0,11% -14,40% 

Евро/руб.  69,85 -0,32% -12,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 257,08 0,22% 18,47% 

Brent*, USD/bbl 51,93 -1,10% 16,96% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3040 

Капитализация**, млрд руб.  12,83 

Капитализация**, млн USD  205,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,11% 73,38% 

Акции МРСК Центра** -0,98% 55,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 0,29% 90,17% 

ФСК ЕЭС 0,60% 187,53% 

МРСК Волги -1,58% 91,77% 

МОЭСК -0,63% 25,60% 

МРСК Северного Кавказа 1,18% 37,20% 

МРСК Центра и Приволжья -0,32% 46,97% 

МРСК Северо-Запада -2,34% 82,85% 

МРСК Урала -0,34% 53,16% 

МРСК Сибири -0,67% 20,70% 

МРСК Юга 1,25% 56,09% 

Ленэнерго, ао -0,86% 125,98% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 
 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 07 октября  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг изменились разнонаправленно в 
пределах 0,1%, в пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific снижался на 0,3%. Как отмечают аналитики, инвесторы предпочли занять 
выжидательную позицию перед публикацией сентябрьского отчета по рынку труда США – сильные 
данные могут стать решающим аргументом в пользу подъема процентной ставки американским 
центробанком. Дополнительное давление на рынки в азиатскую сессию оказал обвал фунта 
стерлингов, падение которого против доллара превышало 6%. Триггером для продаж британской 
валюты, полагают эксперты, стало заявление президента Франции о том, что Брюссель должен занять 
жесткую позицию в отношении Лондона в ходе переговоров о выходе страны из Евросоюза, а 
масштабы падения определили торговые роботы в условиях низкой ликвидности. Декабрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $52,5 за баррель, на уровне закрытия 06 октября. Цены на 
нефть, отметили в Bloomberg, растут на фоне повышения оптимизма в отношении перспектив рынка, 
обусловленного как данными о снижении запасов нефти в США, так и продолжающими поступать 
новостями о переговорах добывающих стран по ограничению добычи. По информации СМИ, на этой 
неделе страны ОПЕК и Россия проведут неформальную встречу в рамках Энергетического конгресса 
в Стамбуле, на которой в том числе будет обсуждаться возможное совместное ограничение добычи. 

В ожидании данных по рынку труда США индекс ММВБ, сводный европейский индекс 
Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы бóльшую часть дня торговались в небольшом 
минусе. Настроения инвесторов несколько улучшились после публикации американской статистики: в 
сентябре рост числа рабочих мест на 151 тыс. оказался меньше ожиданий (172 тыс.), уровень 
безработицы вырос до 5% с 4,9% в августе из-за возвращения 440 тыс. человек на рынок труда. Эти 
данные немного снизили ожидания повышения базовой ставки Федрезерва в ближайшие месяцы. В 
частности, согласно котировкам фьючерсов, вероятность ее повышения в ноябре теперь оценивается 
трейдерами в 17% – на 4 п.п. ниже, чем до публикации отчета Минтруда. Однако в конце дня продажи 
на рынках усилились после заявления главы ФРБ Кливленда о том, что ситуация на рынке труда США 
и постепенное повышение инфляции в стране вполне оправдывают подъем базовой процентной 
ставки. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый рост MicexPWR внесли акции Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Олег Бударгин представил интеграционные приоритеты «Россетей» на Ассамблее Мирового 
энергетического совета в Стамбуле 

Генеральный директор «Россетей» Олег Бударгин в рамках заседания Исполнительной Ассамблеи 
Мирового энергетического совета в Стамбуле представил приоритетные интеграционные проекты, над 
которыми работает компания.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=28134 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

"МРСК Центра" сократила финансирование инвестпрограммы-2016 на 11,7%, до 14,3 млрд руб. 

Совет директоров "МРСК Центра" одобрил скорректированную инвестпрограмму на 2016-2020 гг. с 
сокращением финансирования на 29% до 61,8 млрд рублей, при этом финансирование программы на 
2016 год снижено на 11,7%, до 14,3 млрд руб., следует из сообщения компании. 

Читать полностью: http://tass.ru/tek/3685870 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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